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менеджмента отделение менеджмента и маркетинга , MRZajnullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цель изучения дисциплины

Цель курса заключается в комплексном рассмотрении сущности и со-держания процесса

корпоративного инвестирования, его основных принципов и методов.

2. Задачи дисциплины:

- изучение теоретико-методологических основ процесса корпоративного инвестирования;

- анализ важнейших показателей эффективности корпоративных инвестиций и их

взаимосвязи;

- изучение способов консенсуса интересов различных групп, имеющих отношение к

корпорации;

- рассмотрение существующих технологий привлечения инвестиций корпорациями с

использованием институтов фондового рынка, холдинговых структур, коммерческих банков и

т.п.;

- анализ особенностей корпоративных инвестиционных процессов в Российской Федерации и

Республике Татарстан.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ДВП.N.6 Дополнительные виды подготовки"

основной образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к . Осваивается на

1 курсе, 1 семестр.

4. Место курса в профессиональной подготовке студентов

В курсе "Основы корпоративного инвестирования" используются материалы учебных

дисциплин "Корпоративное управление", "Стратегический менеджмент". Параллельно

целесообразно изучение дисциплины "Финансовый менеджмент", "Финансовые стратегии

компании". Знания и навыки, полученные в рамках курса "Основы корпоративного

инвестирования", могут быть развиты при изучении дисциплины "Корпоративные риски".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать корпоративную стратегию

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать количественные и качественные

методы для проведения научных исследований и

управления бизнес-процессами

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Владение методами стратегического анализа
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность готовить аналитические материалы для

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- сущность и принципы корпоративного инвестирования, 

- методы оценки проектов инвестиций для корпорации, 

- теорию инвестиционной привлекательности региона и корпорации, 

- технологию привлечения инвестиций посредством фондового рынка; 

 

 2. должен уметь: 

 студент должен уметь: 

- оценивать инвестиционные проекты для корпорации, 

- определять привлекательность инвестиций для корпорации, 

- осуществлять выбор инвестиционного проекта; 

 

 3. должен владеть: 

 студент должен владеть: 

- навыками расчета показателей эффективности инвестиций для корпорации, 

- навыками оценки инвестиционной привлекательности региона и корпорации, 

- навыками планирования инвестиционных проектов для корпорации. 

 

 

 

 студент должен иметь практические навыки: 

- расчета показателей эффективности инвестиций для корпорации, 

- оценки инвестиционной привлекательности региона и корпорации, 

- планирования инвестиционных проектов для корпорации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 40 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Сущность и принципы

корпоративного

инвестирования

1 6 0 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Инвестиционная

привлекательность

Российской

Федерации и ее

регионов

1 6 0 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Технологии

привлечения

инвестиций

посредством

фондового рынка,

инвестиционные

фонды и компании

1 8 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     20 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Сущность и принципы корпоративного инвестирования 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие корпоративного инвестирования. Анализ существующих подходов к сущности и

особенностям корпоративного инвестирования, как экономической категории. Стадии

процесса корпоративного инвестирования. Прединвестиционные исследования в системе

корпоративного инвестирования. Особенности инвестиционной и эксплуатационной стадий

корпоративного инвестирования. Виды и принципы корпоративного инвестирования.

Тема 2. Тема 2. Инвестиционная привлекательность Российской Федерации и ее

регионов 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Оценка инвестиционной привлекательности экономики Российской Федерации: отраслевой и

региональный подходы. Методы оценки инвести-ционной привлекательности.

Дифференциация регионов РФ по уровню инвестиционной привлекательности.

Инвестиционная привлекательность Республики Татарстан. Государственные программы

повышения уровня инвестиционной привлекательности. Влияние инвестиционной

привлекательности корпораций на инвестиционную привлекательность региона.

Согласование инвестиционных стратегий корпораций и региона.

Тема 3. Тема 3. Технологии привлечения инвестиций посредством фондового рынка,

инвестиционные фонды и компании 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Фондовый рынок, как инструмент привлечения корпоративных инве-стиций. Корпоративные

действия эмитентов на рынке ценных бумаг. Осо-бенности привлечения корпоративных

инвестиций эмитентами долевых и долговых ценных бумаг. Технология выпуска акций

корпорации. Технология эмиссии корпоративных облигаций. Понятие инвестиционного

фонда. Роль инвестиционных фондов в ор-ганизации корпоративного инвестирования.

Сущность и виды инвестиционных фондов. Открытые и закрытые фонды. Технология

деятельности инвестиционных фондов и компаний. Особенности развития индустрии

инвестиционных фондов в РФ и РТ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Сущность и принципы

корпоративного

инвестирования

1

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

лекций,

основная и

дополнительная

литература); -

решение задач,

предусмотренных

курсом; -

подготовка к

заданиям для

самостоятельной

работы.

6

- контроль

подготовки к

семинарским и

практическим

занятиям, -

промежуточные

контрольные

работы, -

защита работ,

выполненных

самостоятельно,

2.

Тема 2. Тема 2.

Инвестиционная

привлекательность

Российской

Федерации и ее

регионов

1

изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

лекций,

основная и

дополнительная

литература); -

решение задач,

предусмотренных

курсом; -

подготовка к

заданиям для

самостоятельной

работы.

6

контроль

подготовки к

семинарским и

практическим

занятиям, -

промежуточные

контрольные

работы, -

защита работ,

выполненных

самостоятельно,
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Технологии

привлечения

инвестиций

посредством

фондового рынка,

инвестиционные

фонды и компании

1

изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

лекций,

основная и

дополнительная

литература); -

решение задач,

предусмотренных

курсом; -

подготовка к

заданиям для

самостоятельной

работы.

8

контроль

подготовки к

семинарским и

практическим

занятиям, -

промежуточные

контрольные

работы, -

защита работ,

выполненных

самостоятельно,

  Итого       20  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- компьютерные классы с выходом в Интернет;

- компьютерные классы с программой Microsoft Outlook;

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;

- доступ к современным информационным системам (Электронная биб-лиотека - www.aup.ru,

Росстата - www.gks.ru, Банка России - www.cbr.ru, Национальный совет по корпоративному

управлению (НСКУ) - http://www.nccg.ru.).

- системы компьютерного тестирования.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Сущность и принципы корпоративного инвестирования 

- контроль подготовки к семинарским и практическим занятиям, - промежуточные контрольные

работы, - защита работ, выполненных самостоятельно, , примерные вопросы:

Анализ существующих подхо-дов к сущности и особенностям корпоративного инвестирования,

как экономи-ческой категории. Предин-вестиционные исследования в системе корпоративного

инвестирования. Осо-бенности инвестиционной и эксплуатационной стадий корпоративного

инвестирования.

Тема 2. Тема 2. Инвестиционная привлекательность Российской Федерации и ее

регионов 

контроль подготовки к семинарским и практическим занятиям, - промежуточные контрольные

работы, - защита работ, выполненных самостоятельно, , примерные вопросы:
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Оценка социальной и бюджетной эф-фективности проектов. Проблема согласования

экономической, социальной и бюджетной эффективности корпоративного инвестирования.

Дифференциация регионов РФ по уровню инвестиционной привлекательности.

Инвестиционная привлекательность Республики Татарстан. Согласование инвестиционных

стратегий корпораций и региона.

Тема 3. Тема 3. Технологии привлечения инвестиций посредством фондового рынка,

инвестиционные фонды и компании 

контроль подготовки к семинарским и практическим занятиям, - промежуточные контрольные

работы, - защита работ, выполненных самостоятельно, , примерные вопросы:

Влияние коррупции на процесс корпоративного инвестирования. Методы противодействия

коррупции при организации и осуществлении корпоративного инвестирования. Проблема

безопасности корпоративных инвестиций: основные риски и методы их оценки. Методы

обеспечения безопасности корпоративных инвести-ций.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Содержание корпоративного инвестирования.

2. Интересы миноритарных акционеров в процессе корпоративного инвестирования.

3. Интересы мажоритарных акционеров в процессе корпоративного инвестирования.

4. Согласование интересов менеджмента, кредиторов и акционеров при осуществлении

корпоративного инвестирования: теория (равновесия по Парето и Нэшу) и практика.

5. Метод чистой приведенной стоимости: проблемы применения.

6. Метод внутренней нормы доходности: проблемы применения.

7. Метод срока окупаемости инвестиций: проблемы применения.

8. Ранговый метод оценки эффективности инвестиций в развитие ре-гиона: варианты

использования.

9. Ранговый метод оценки эффективности инвестиций в развитие предприятия: варианты

использования.

10. Согласование результатов, полученных различными методами оценки эффективности

корпоративных инвестиций.

11. Социальная и бюджетная эффективность корпоративных инвестиций: противоречия с

экономической эффективностью.

12. Сущность и содержание стоимостного метода оценки корпоративных инвестиций:

сравнение с другими методами оценки стоимости корпорации.

13. Рейтинги инвестиционной привлекательности экономики Российской Федерации.

14. Рейтинги инвестиционной привлекательности регионов Россий-ской Федерации.

15. Корреляционный анализ инвестиционной привлекательности регионов Российской

Федерации.

16. Влияние политических событий на инвестиционную привлекательность РФ: экспертные и

формализованные методы.

17. Подходы к оценке инвестиционной привлекательности Республики Татарстан.

18. Влияние отношений собственности на инвестиционную привлекательность России и ее

регионов.

19. Согласование инвестиционной привлекательности РТ и крупных корпораций.

20. Система государственных программ повышения уровня инвестиционной

привлекательности корпораций в РФ и РТ: сравнительный анализ.

21. Компетенция министерств и ведомств РФ в повышении уровня инвестиционной

привлекательности корпораций.

22. Компетенция министерств и ведомств РТ в повышении уровня инвестиционной

привлекательности корпораций.
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23. Механизм первичного размещения акций на РТС, ММВБ, иностранных фондовых рынках.

24. Организация деятельности инвестиционных компаний.

25. Организация деятельности паевых инвестиционных фондов

26. Роль холдингов в организации корпоративного инвестирования.

27. Роль финансово-промышленных групп в организации корпоративного инвестирования.

28. Роль Центрального банка в организации корпоративного инвестирования.

29. Роль коммерческих банков в организации корпоративного инвестирования.

30. Анализ влияния коррупции на инвестиционную привлекательность корпораций.

31. Анализ влияния коррупции на инвестиционную привлекательность государства, региона.

32. Стратегия противодействия коррупции при организации корпоративного инвестирования.

33. Тактика противодействия коррупции при организации корпоративного инвестирования.

34. Формирование защищенной структуры инвестиционно привлекательной корпорации.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. - М.,

2011.

2. Орлова Е.Р. Инвестиции: учеб. пособие / Е.Р. Орлова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва:

Омега, 2008. 235с.

3. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. - Спб.: Питер, 2008.

4. Рынок ценных бумаг: учебник / под.ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - 2-е изд., перераб. И

доп. - М.: Финансы статистика, 2008. - 448 с.

5. Юшко Ю.И. Корпоративные финансы. Теория, методы и модели управления: Уч. Пособие. -

М.: ФУАинформ, 2009.

6. Баранов Н.И. Теория корпоративного инвестирования. - М.: Бек, 2008.

7. Ионцев М.Г. Корпоративные захваты. - М.: Ось-89, 2009.

8. Кузнецов К.В. Коррупция в менеджменте. - Казань: НПО ВТИ, 2005.

9. Сафиуллин М.Р., Кулик Е.Н., Булатов А.Н. Корпоративное управление. - Казань, 2005.

10. Якимович И.М. Управление корпоративными инвестиционными проектами. - М.: Армада,

2009.

11. Внешние механизмы корпоративного управления: некоторые приклад. проблемы / [А.Д.

Радыгин, Р.М. Энтов, А.Е. Абрамов и др.]; Ин-т экономики и переход. периода.?Москва:

ИЭПП, 2007.?298 с.: ил.; 21.?(Научные труды / Ин-т экономики переход. периода; N

104Р).?Авт. указаны на обороте тит. л..?Библиогр.: с. 284-298 и в подстроч. примеч..?ISBN

978-5-93255-193-6, 300.

12. Крамин, Тимур Владимирович. Развитие института корпоративного управления в России /

Т. В. Крамин, Е. А. Петрова; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань).?Казань: Познание,

2009.?143 с.: ил.; 20.?Библиогр.: с. 130-143 (204 назв.).?ISBN 978-5-8399-0325-8, 1000.

13. Ружанская, Людмила Станиславовна. Развитие внутренних механизмов корпоративного

управления в российских компаниях / Л. С. Ружанская; Федер. агентство по образованию,

Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького.?Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2008.?205,

[1] с.: ил.; 21.?(Серия "Монографии преподавателей экономического факультета

УрГУ").?Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч..?ISBN 978-5-7996-0385-4, 1000.

14. Внутренние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы /

[Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Апевалова Е.А. и др.]; под ред. А. Д. Радыгина; Ин-т экономики

переходного периода.?Москва: Дело, 2009.?623 с.: табл.; 22.?Авт. указаны на обороте тит.

л..?Библиогр.: с. 599-623.?ISBN 978-5-7749-0602-4, 500.

15. ЭБС "Bibliorossica" Орехов С.А., Селезнев В.А. Теория корпоративного управления :

учебное пособие Издательство: Евразийский открытый институт Язык: Русский Дата издания:

2009, Москва http://www.bibliorossica.com
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 7.2. Дополнительная литература: 

ЭБС "Bibliorossica" Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции,

мировая практика и российские реалии Издательство: Прогресс-Традиция Язык: Русский Дата

издания: 2008, Москва http://www.bibliorossica.com

2. ЭБС "Bibliorossica" Расселл А., Миллер Г., Дэвис Д. Информационная революция : путь к

корпоративному разуму Издательство: Альпина Паблишер Язык: Русский Дата издания: 2008,

Москва http://www.bibliorossica.com

3. ЭБС "Bibliorossica" Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура

Издательство: Логос Язык: Русский Дата издания: 2008, Москва http://www.bibliorossica.com

4. ЭБС "Bibliorossica" Ред. Бородина С., Швырков О., при участии Буи Ж.-К. Инвестиции в

странах БРИК : оценка риска и корпоративного управления в Бразилии, России, Индии и

Китае Издательство: Альпина Паблишер Язык: Русский Дата издания: 2010, Москва

http://www.bibliorossica.com

5. ЭБС "Bibliorossica" Корсакова М. Ивент-агентство "Альфа" на грани краха : правила

построения эффективной сервисной компании Издательство: Альпина Паблишер Язык:

Русский Дата издания: 2012, Москва http://www.bibliorossica.com

6. ЭБС "Bibliorossica" Турбанов А., Тютюнник А. Банковское дело : Операции, технологии,

управление Издательство: Альпина Паблишер Язык: Русский Дата издания: 2009, Москва

http://www.bibliorossica.com

7. ЭБС "Bibliorossica" Лебланк Р., Гиллис Д. Совет директоров - взгляд изнутри. Принципы

формирования, управление, анализ эффективности Издательство: Альпина Паблишер Язык:

Русский Дата издания: 2006, Москва http://www.bibliorossica.com

8. ЭБС "Znanium" Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: ИНФРА-М, 2012. -

368 с. http://znanium.com

9. ЭБС "Znanium" Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. http://znanium.com

10. ЭБС "Znanium" Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: НИЦ Инфра-М,

2013. - 368 с. http://znanium.com

11. ЭБС "Znanium" Тепман, Л. Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : учеб.

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / Л. Н.

Тепман. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. http://znanium.com

12. ЭБС "Znanium" Основы корпоративного управления: Учебное пособие / А.Г. Дементьева;

Московский государственный институт международных отношений (Университет). - М.:

Магистр, 2009. - 575 с. http://znanium.com

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Банка России - www.cbr.ru,

Национальный совет по корпоративному управлению - http://www.nccg.ru.

Росстата - www.gks.ru

Электронная библиотека - www.aup.ru

электронная энциклопедия - ru.wikipedia.org/wiki/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Основы корпоративного инвестирования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Корпоративное управление .



 Программа дисциплины "Основы корпоративного инвестирования"; 080200.68 Менеджмент; доцент, к.н. Зайнуллина М.Р. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 12 из 13.

Автор(ы):

Зайнуллина М.Р. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Палей Т.Ф. ____________________

Мещерякова С.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 



 Программа дисциплины "Основы корпоративного инвестирования"; 080200.68 Менеджмент; доцент, к.н. Зайнуллина М.Р. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 13 из 13.

Лист согласования

N ФИО Согласование

1 Палей Т. Ф.  Согласовано  

2 Палей Т. Ф.  Согласовано  

3 Фазлыева Е. П.  Согласовано  

4 Чижанова Е. А.   

5 Соколова Е. А.   

6 Тимофеева О. А.   


